
отзыв
на автореферат диссертации Шахмартовой Светланы Геннадьевны

«Роль эндотелиальной дисфункции в патогенезе гемокоагуляционных осложнений у

больных коксартрозом после эндопротезирования тазобедренного сустава»,
представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

по специальности 14.03.03 - патологическая физиология.

Нарушения системы гемостаза геморрагического и/или тромботического характера
сопровождают развитие любой патологии, в основе которой лежат реакции воспаления. В

полной мере это относится к развитию эндотелиальной дисфункции и дегенеративных
изменений в субхондральной кости и хряще. Поэтому выявление дополнительных
факторов риска развития тромбозов после операций эндопротезирования тазобедренного

сустава является основой для поиска патогенетически обоснованных методов
профилактики тромбоэмболических осложнений, что и определяет актуальность темы,
выбранной С.Г.Шахмартовой для диссертационной работы.

Цель и задачи диссертационной работы автором сформулированы конкретно,
логично и указывают на возможность получения новых сведений о патогенетической

значимости эндотелиальной дисфункции как фактора риска тромботических осложнений
у больных коксартрозом после эндопротезирования тазобедренного сустава.
Поставленные задачи исследования соответствуют цели работы.

Работа выполнена на достаточном объеме материала (70 больных находившихся на
лечении в отделении ортопедии ФГБУ «Саратовский НИИ травматологии и ортопедии»
Минздрава России и 20 практически здоровых добровольцев, составивших группу

сравнения). Методические подходы, включая теоретический анализ литературы, методы
лабораторного исследования и статистической обработки данных, выбраны адекватно.

Результаты исследования, проведенного С.Г.Шахмартовой, подтверждают, что
эндотелиальная дисфункция у больных коксартрозом является патогенетическим
фактором, предрасполагающим к развитию тромбоэмболических осложнений в раннем
послеоперационном периоде. Автором выявлено существенное прогностическое значение
для возникновения послеоперационных тромботических осложнений у больных

коксартрозом имеют молекулы межклеточной адгезии з1САМ-1 и неоптерин в сыворотке
крови, определение уровня которых в дооперационном периоде позволяет оценить
степень риска развития тромбозов глубоких вен нижних конечностей и

тромбоэмболических осложнений после эндопротезирования тазобедренного сустава, что
несомненно является практически-ориентированным результатом.

Сформулированные практические рекомендации представляют собой защищенный
патентом способ прогнозирования тромбофилических осложнений при
эндопротезировании тазобедренного сустава, позволяющий выделять группы больных с
высоким и умеренным риском развития тромботических осложнений

Работа С.Г.Шахмартовой обладает несомненной научной новизной и практической

значимостью. Результаты научного исследования могут быть использованы в
практической деятельности врачей клинической лабораторной диагностики и врачей
травматологов-ортопедов.

Положения и выводы диссертации соответствуют поставленным задачам и
являются обоснованными, поскольку базируются на достаточном объеме клинических
исследований. Анализ полученных С.Г.Шахмартовой данных определяет обоснованность



научных положений, выводов и практических рекомендаций, представленных в

диссертации.
На основании автореферата диссертационной работы С.Г.Шахмартовой на тему:

«Роль эндотелиальной дисфункции в патогенезе гемокоагуляционных осложнений у
больных коксартрозом после эндопротезирования тазобедренного сустава», возможно
считать, что представленная работа является самостоятельным, законченным научным
исследованием и по актуальности, методическому уровню, объему проведенных

исследований, научной новизне и практической значимости полностью соответствует
требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», от 24.09.2013 г.,

№ 842, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор
С.Г.Шахмартова заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности: 14.03.03 - патологическая физиология.
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